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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
учащихся МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» (далее - Положение) призвано обеспечить
принцип общедоступности и бесплатности дополнительного образования и
разработано на основе следующих нормативных документов:
■SКонвенция о правах ребенка,
Декларация прав ребенка,
•/ Конституция Российской Федерации;
S статьи 30 п.2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЭ,
S Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта,
^У става МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» (далее - Учреждение).
2. Порядок перевода обучающихся
2.1. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения или этапа проводится
решением Педагогического совета по результатам контрольно-переводных
требований.
2.2. Контрольно-переводные требования для перевода на этап спортивной
специализации включает в себя:
• минимальный возраст обучающегося,
• стаж занятий в Учреждении,
• выполнение контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП,
• уровень спортивной подготовки (разряд),
• участие в соревнованиях.
2.3. Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в
группу следующего года обучения, но выполнившие программные требования
предыдущего года могут переводиться раньше срока решением Педагогического
совета Учреждения при заключении врача.
2.4. В тренировочные группы переводятся учащиеся, прошедшие, как правило,
необходимую подготовку на этапе начальной подготовки и при успешной сдаче
переводных нормативов.
2.5. Допускается перевод из одной группы в другую (при смене тренерапреподавателя) как по окончании, так и в течение учебного года. Учащийся
считается переведенным со дня издания соотве тствующего приказа.
2.6. Обучающиеся, не выполнившие требования для перевода на следующий этап ,
продолжают обучение на данном этапе повторно, но не более 1 года.
3. Порядок отчисления Учащихся
3.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения по следующим причинам:
« в связи с получением образования (завершением обучения);
* досрочно по следующим основаниям:
о по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных

представителей) несовершеннолетних обучающегося;
о по инициативе Учреждения, в слечае применения к обучающемуся,
достигшего 15-ти летнего возраста, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся
по программе обязанностей по добросовестному освоения такой
программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка, приема в Учреждение,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
о по обстоятельствам, нбе зависящим от воли обучающегося или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации
Учреждения.
3.2. Не допускается отчисление учащегося во время болезни.
3.3. Отчисление оформляется приказом директора.

4. Восстановление учащихся
4.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения по собственной инициативе до
завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление
на обучение в этом Учреждении в течение пяти лет после отчисления из неё, при
наличии свободных мест.
4.2. Восстановление учащегося в Учреждение производится в порядке, установленном
для приема в Учреждение.
4.3. Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора.
5. Выпуск обучающихся
5.1. Выпускниками Учреждения являются, прошедшие основные этапы подготовки,
выполнившие программные требования, успешно прошедшие итоговую
аттестацию и достигшие 18-летнего возраста.
5.2. Выпуск учащихся оформляется приказом директора.
5.3. При выпуске учащимся выдаются зачетные квалификационные книжки или
выписки из приказов о присвоении разрядов.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО АКТА

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления,
восстановления
и
выпуске
учащихся
муниципального
учреждения
дополнительного образования «Агаповская детско-юношеская спортивная школа»
(приложение).
2. Признать утратившим Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления,
восстановления и выпуске учащихся муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей Агаповская детско-юношеская
спортивная школа, утвержденное приказом МОУДОД Агаповской ДЮСШ от
31.08.2015 г. № 49.
3. Разместить настоящее положение на официальном сайте МУ ДО «Агаповская
ДЮСШ».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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